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УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор АНО ВО «МИСАО» 

 

___________________И.В. Новикова 

 «03» сентября 2020 г 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующим законодательством 

Российский Федерации, внутренними локальными нормативными актами  

АНО ВО «МИСАО», учебными планами, в том числе индивидуальными учебными пла-

нами по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 

(профиль) подготовки: «Дошкольное образование», уровень высшего образования - ба-

калавриат (заочная форма обучения), утвержденными ректором Автономной некоммерче-

ской организации высшего образования «Московский институт современного академиче-

ского образования» Л.В. Астаниной 02.09.2020 г., одобренными на заседании Ученого со-

вета от 02.09.2020 г. (протокол № 2). 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образова-

ние» (направленность (профиль) подготовки - «Дошкольное образование», уровень выс-

шего образования – бакалавриат, форма обучения – заочная) в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации в сфере образования, Уставом Института, 

локальными нормативными актами образовательной организации при согласовании со 

всеми участниками образовательного процесса образовательная организация имеет право 

внести изменения и дополнения в образовательную программу в части РПД в течение 

2020/2021 учебного года. 

Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной про-

граммы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», одобрена на заседании Ученого совета Института 

02.09.2020 г. (протокол № 2) и утверждена Первым проректором 03.09.2020 г. 

 

Программа государственной итоговой аттестации одобрена на заседании департа-

мента педагогики и психологии от 01.09.2020 (протокол № 1). 

 

 

Составитель 

 

  

 

Руководитель департамента 

психологии и педагогики 

  

 

В.Н. Царьков 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ,  СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. ГИА выпускника 

магистратуры является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся при её успешном прохождении 

завершается выдачей диплома государственного образца. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется после освоения образова-

тельной программы в полном объеме. Основными задачами государственной итоговой 

аттестации являются проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и опре-

деление уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВО. 

Государственная итоговая аттестация обучающегося  по направлению подготовки  

44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), направленность (про-

филь) подготовки: «Дошкольное образование», (уровень бакалавриат), состоит из подго-

товки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Обучающийся, завершивший освоение ОПОП, но не прошедший ГИА, отчисляется 

из ВУЗа приказом и получает академическую справку.  

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

с учетом её направленности, должен быть готов решать профессиональные задачи в соот-

ветствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 г. N 544н (с изм. от 25 декабря 2014 года), выполнению обобщен-

ной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовых 

функций: «Общепедагогическая функция. Обучение» (код А/01.6). «Воспитательная дея-

тельность» (код А/02.6). «Развивающая деятельность» (код А/03.6) и «Педагогическая де-

ятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ» 

(В/5-6). 

Требования к результатам освоения образовательной программы. 

1.1.1. Выпускник должен обладать следующими универсальными (У), общепро-

фессиональными (ОПК) и профессиональными (П)  компетенциями: 

Системное и крити-

ческое мышление 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и реали-

зация проектов 
УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Коммуникация УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Межкультурное вза-

имодействие 
УК-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

Безопасность жизне-

деятельности 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Правовые и этиче-

ские основы профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-1 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами про-

фессиональной этики 

Разработка основ-

ных и дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

ОПК-2 

Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

Совместная и инди-

видуальная учебная 
и воспитательная 

деятельность обуча-

ющихся 

ОПК-3 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Построение воспи-

тывающей образова-

тельной среды 

ОПК-4 
Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образова-

ния 

ОПК-5 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обуче-

нии 

Психолого-

педагогические тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти 

ОПК-6 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями 

Взаимодействие с 
участниками образо-

вательных отноше-

ний 

ОПК-7 
Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ 

Научные основы 

педагогической дея-

тельности 

ОПК-8 
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний 

Проектирование и 

реализация образо-

вательного процесса 

в образовательных 

организациях до-

школьного, началь-

ного общего, основ-
ного общего, сред-

него общего образо-

вания 

ПК-1 

Способен планировать и осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

дошкольного образования 

Проектирование и 

реализация образо-

вательного процесса 

в образовательных 

организациях до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, сред-

него общего образо-
вания 

ПК-2 

Способен обеспечить педагогическое сопровождение достижения лич-

ностных,  метапредметных результатов обучения на основе учета индиви-

дуальных особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ. 

Педагогическая дея-

тельность по реали-

зации программ до-

школьного образо-

ПК-3 

Способен осуществлять контроль и оценку достижений, текущих и итого-

вых результатов освоения основной образовательной программы  до-

школьного образования. 
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вания  

Педагогическая дея-

тельность по реали-

зации программ до-

школьного образо-

вания  

ПК-4 

Способен принимать участие в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организа-

ции. 

Педагогическая дея-

тельность по реали-

зации программ до-

школьного образо-

вания  

ПК-5 

Способен использовать конструктивные воспитательные усилия родите-

лей (законных представителей) детей, оказывать помощь семье  в  воспи-

тании ребенка. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты вы-

пускной квалификационной работы 

 

По итогам подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Системное и крити-

ческое мышление 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и реали-

зация проектов 
УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Коммуникация УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Межкультурное вза-

имодействие 
УК-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

Безопасность жизне-

деятельности 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Правовые и этиче-

ские основы профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-1 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами про-

фессиональной этики 

Разработка основ-

ных и дополнитель-

ных образователь-
ных программ 

ОПК-2 

Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

Совместная и инди-

видуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность обуча-

ющихся 

ОПК-3 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Построение воспи-

тывающей образова-

тельной среды 

ОПК-4 
Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 
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Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образова-

ния 

ОПК-5 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обуче-

нии 

Психолого-

педагогические тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти 

ОПК-6 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями 

Взаимодействие с 
участниками образо-

вательных отноше-

ний 

ОПК-7 
Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ 

Научные основы 

педагогической дея-

тельности 

ОПК-8 
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний 

Проектирование и 

реализация образо-

вательного процесса 

в образовательных 

организациях до-

школьного, началь-

ного общего, основ-
ного общего, сред-

него общего образо-

вания 

ПК-1 

Способен планировать и осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

дошкольного образования 

Проектирование и 

реализация образо-

вательного процесса 

в образовательных 

организациях до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, сред-

него общего образо-

вания 

ПК-2 

Способен обеспечить педагогическое сопровождение достижения лич-

ностных,  метапредметных результатов обучения на основе учета индиви-

дуальных особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ. 

Педагогическая дея-
тельность по реали-

зации программ до-

школьного образо-

вания  

ПК-3 

Способен осуществлять контроль и оценку достижений, текущих и итого-

вых результатов освоения основной образовательной программы  до-

школьного образования. 

Педагогическая дея-

тельность по реали-

зации программ до-

школьного образо-

вания  

ПК-4 

Способен принимать участие в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организа-

ции. 

Педагогическая дея-

тельность по реали-

зации программ до-

школьного образо-
вания  

ПК-5 

Способен использовать конструктивные воспитательные усилия родите-

лей (законных представителей) детей, оказывать помощь семье  в  воспи-

тании ребенка. 

 

 

3. Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей тре-

бованиям образовательного стандарта высшего образования - бакалаврской работы. 

ВКР бакалавра должна представлять собой профессионально направленную само-

стоятельно выполненную законченную разработку в форме рукописи (теоретического, 

экспериментального или творческого характера) по конкретной теме, связанной с буду-
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щей квалификацией бакалавра. 

ВКР бакалавра должна подтверждать способность автора к самостоятельной работе 

на основе приобретённых теоретических знаний, практических навыков и освоенных ме-

тодов научного исследования в конкретной профессиональной области. 

ВКР бакалавра может основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

проектов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам направления подготов-

ки. 

 

4. Структура выпускной квалификационной работы и  

требования к её содержанию 

 

ВКР является обязательной формой государственной (итоговой) аттестации лиц, 

завершающих освоение образовательных программ основных уровней высшего образова-

ния. 

ВКР может иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и творческий 

характер и должна отражать в себе научно-теоретические или научно-методические ас-

пекты специальности. 

Структура ВКР 

1. Введение 

Во введении отражаются следующие основные моменты: 

- Актуальность темы - это определение существа важности исследуемой пробле-

мы. 

Студент-выпускник должен кратко обосновать причины выбора именно данной те-

мы, 

охарактеризовать особенности современного состояния управления, права и других 

общественных явлений, которые актуализируют выбор темы. 

- Степень разработанности проблемы. 

Здесь дается краткий обзор литературы по теме ВКР, критический анализ того, что 

уже нашло отражение в специальной литературе. На основании анализа делаются следу-

ющие выводы: что уже решено предшествующими исследователями; что еще недостаточ-

но раскрыто и потому нуждается в дальнейшей разработке; что вообще, по данным иссле-

дования не получило отражения в литературе. 

- Цель исследования - это мысленное предвосхищение (прогнозирование) резуль-

тата, определение оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и прие-

мов исследования в процессе подготовки ВКР студентом-выпускником. 

В зависимости от направления ВКР целью может быть: 1) характеристика, анализ и 

обобщение теоретического и практического опыта (указывается предметная область); 2) 

обоснование содержания, форм, методов и средств обучения; 3) разработка требований, 

критериев чего-либо; 4) уточнение технологии формирования; 5) разработка методики ре-

ализации (применения); 6) анализ теории содержания, организационных форм и методов и 

др. 

- Задачи исследования ВКР определяются поставленной целью и представляют 

собой конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы исследования по 

достижению основной цели. 

Задачи формируются в виде: 

- проанализировать... 

- описать... 

- уточнить и дополнить понимание... 

- выявить... 

- разработать... и т.д. 

Задачи, количество которых, как правило, колеблется от четырех до шести, опреде-

ляют содержание разделов ВКР. 
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- Объект исследования - процесс или явление, порождающее проблемную ситуа-

цию, которая будет исследоваться. 

- Предмет исследования - это изучаемый процесс или часть системы в рамках объ-

екта исследования. Именно на него и направлено основное внимание студента-

выпускника, именно предмет исследования определяет тему ВКР, которая обозначается на 

титульном листе как ее заглавие. 

- Методы исследования - это способы получения достоверных научных знаний, 

умений, практических навыков и данных в различных сферах жизнедеятельности. Метод - 

это совокупность приемов. Например, возможно, использовать следующие методы: 

- изучение и анализ научной литературы; 

- изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

- моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т. д. 

- Структура выпускной квалификационной работы - перечисление всех основных 

компонентов работы (например, введение, количество глав и т. д.) 

- Объём введения должен составлять около 5% от общего объёма выпускной ква-

лификационной работы. 

2. Содержательная часть ВКР 

Изложение материала в работе должно быть последовательным и логичным. Осно-

ву структуры составляет деление на главы и параграфы. В процессе написания ВКР сле-

дует обращать особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от па-

раграфа к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к вопросу. В структуре главы до-

пускается не более 2-х уровней (1-й уровень - глава (глава 3); 2-й уровень - пункт (3.2.)), 

более мелкая детализация не желательна. 

Название глав не должно совпадать с названием ВКР (в противном случае возника-

ет вопрос в необходимости других глав), а название параграфов - дублировать название 

главы. 

Объем одного пункта работы (ВКР) не должен быть менее 4 страниц. В противном 

случае, он должен быть присоединен к другому (предыдущему или последующему) пунк-

ту или исключен из текста. 

Количество глав в ВКР строго не регламентируется, но должно коррелировать с за-

дачами исследования. 

В ВКР, состоящей из двух глав, автор в одной из частей одновременно с анализом 

существующих проблем обосновывает направления их решения. Материал строится по 

следующей структуре: первая глава посвящается анализу теоретических аспектов темы; 

анализ проблем практики профессиональной деятельности и направления решения этих 

проблем излагаются во второй главе. 

ВКР также может состоять из двух глав, когда исследуются два равнозначных яв-

ления. Тогда в первой главе рассматриваются теоретические и практические проблемы 

для первого явления, а также направления их решения, а во второй главе - те же аспекты 

для второго явления. 

Однако структура работы может быть представлена и тремя главами, в которых бу-

дут соответственно рассмотрены теоретические, практические аспекты исследуемой темы 

и определены направления повышения эффективности деятельности объекта исследова-

ния. 

В этом случае первая глава, как правило, является теоретической частью ВКР, в ко-

торой студент описывает состояние теории по выбранной теме, обобщает и анализирует 

специальную литературу по рассматриваемой проблеме, имеющиеся нормативные доку-

менты, методики и т.п. В этой главе может быть представлена эволюция развития тех тео-

ретических положений, на которых базируется тема работы, подробно описаны и проана-

лизированы определенные этапы. 

Одной из главных целей написания первой главы является определения и форму-

лировка теоретических и методологических основ решения проблемы, выбранной студен-
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том в качестве темы ВКР. 

Если по теме работы существуют различные позиции ученых или имеются сведе-

ния о различных способах практического решения данной проблемы, то студент должен 

сформулировать и обосновать свою точку зрения, которая может совпадать с чьим-то 

мнением или может быть оригинальной. В последнем случае обоснование должно быть 

развернутым, базироваться на теоретической основе и иметь практическое подтверждение 

в последующих главах. Оценка вариантов решения проблемы должна быть выполнена с 

учетом особенностей анализируемого объекта и его внешней среды. 

Таким образом, первая глава служит основой для исследования фактических дан-

ных в последующих главах работы. 

Во второй главе традиционно содержится аналитический обзор предмета исследо-

вания с описанием его основных параметров и характеристик (организационная форма, 

структура процесса, вид и масштаб деятельности, ресурсное обеспечение, факторы внут-

ренней и внешней среды, оказывающие влияние и т.д.). 

В большинстве случаев материал второй главы базируется на данных и материалах, 

собранных студентом на преддипломной практике (или по месту работы). 

В ходе работы над второй главой необходимо выявить факторы, которые влияют на 

состояние изучаемого объекта (явления). Оценивая существующее состояние изучаемого 

объекта, его необходимо соотносить с теми требованиями и задачами в данной области, 

которые являются актуальными в настоящее время. Студент должен дать оценку достиг-

нутого уровня развития процесса (явления, системы), и возможных тенденций на бли-

жайшее будущее. 

Вторая глава, как правило, завершается общими выводами об эффективности 

функционирования процесса, системы или явления. 

Третья глава обычно включает себя доказательства ранее выдвинутых положений и 

аргументацию на примере практического материала, необходимые расчеты и формули-

ровки выводов и предложений по оптимизации исследуемых процессов и явлений. 

В большинстве случаев в третьей главе рассматриваются или конкретные меропри-

ятия, методы и способы решения проблем (задач, вопросов), указанных во второй главе и 

относящихся к теме ВКР, или же указываются направления и пути совершенствования, 

дальнейшего развития системы, процесса или явления. 

Несомненным достоинством ВКР считается разработка программы внедрения 

предложенных рекомендаций, мероприятий и наличие оценки и анализа их эффективно-

сти и возможных рисков негативных последствий. 

Каждая глава ВКР должна заканчиваться определенными выводами. 

При завершении подготовки работы большое значение отводится повторному ана-

лизу и редактированию введения и заключения работы. Работа над уточнением материала, 

содержащегося во введении и заключении, должна идти одновременно, поскольку эти ча-

сти во многом взаимосвязаны между собой: реализация содержащихся во введении цели и 

задач работы должны найти отражение в заключении. 

Формулировки содержащихся во введении актуальности, цели и задач работы, 

научной новизны и практической значимости должны быть четкими и не иметь двояких 

толкований. Аналогичным требованиям должны соответствовать и содержащиеся в за-

ключении выводы. 

Излагать материал в ВКР следует четко, ясно, от третьего лица. В тексте ВКР могут 

употребляться словосочетания с местоимения («мы полагаем», «мы проанализировали», 

«мы изучили» и т.д.), но частое их употребление не рекомендуется. Вместо них выпуск-

ник может использовать неопределенно-личные предложения (например: «Вначале произ-

водят отбор факторов для анализа, а затем устанавливают их влияние на показатель»); 

формы изложения от третьего лица (например: «Автор полагает...»); предложения со 

страдательным залогом (например: «Разработан комплексный подход к исследованию...»). 

Также текст работы должен содержать принятую научную терминологию, избегая 
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повторений и общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. 

Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авто-

ров, высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу. 

Изложение материала должно опираться на результаты производственной и пред-

дипломной практик, при этом важно не просто описание, а критический анализ имеющих-

ся данных. При изложении в квалификационной работе спорных (противоречивых) реше-

ний необходимо приводить мнения различных ученых и практиков. После этого следует 

обосновывать свое мнение по спорному вопросу или соглашаться с одной из уже имею-

щихся точек зрения, выдвигая в каждом из случаев соответствующие аргументы. 

Отдельные положения ВКР должны быть проиллюстрированы цифровыми данны-

ми из справочников, монографий и других источников, и при необходимости должны 

быть оформлены в справочные или аналитические таблицы. При составлении аналитиче-

ских таблиц используемые исходные данные выносятся в приложение к ВКР, а в тексте 

приводятся отдельные фрагменты, демонстрирующие суть исследования. 

Таблица должна занимать не более 2 страниц. Если аналитическая таблица по раз-

меру превышает 2 страницы, ее следует включить в приложение. В отдельных случаях 

можно заимствовать некоторые таблицы из литературных источников. В тексте, анализи-

рующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а необ-

ходимо формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или 

вводить дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное яв-

ление или его отдельные стороны. 

3. Заключение 

В заключении даются выводы и предложения на основе синтеза накопленной в хо-

де работы научной информации. Синтез - это последовательное, логически стройное из-

ложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. Именно это «новое знание» и выно-

сится на обсуждение и оценку в процессе защиты ВКР. 

Выводы в заключении не должны подменяться механическим суммированием вы-

водов в конце глав, представляющих краткое резюме, а должно содержать то новое, суще-

ственное, что составляет итоговые результаты ВКР, которые часто оформляются в виде 

некоторого количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется 

логикой построения ВКР. При этом указывается вытекающая из конечных результатов ее 

практическая ценность. 

Заключение должно отражать результаты практической значимости исследования. 

В заключении дается краткий перечень наиболее значимых выводов и предложений (ре-

комендаций), содержатся обобщенные выводы и предложения, указание дальнейших пер-

спектив работы над проблемой. 

Каждая рекомендация, сделанная в ВКР, должна быть обоснована с позиций эф-

фективности, целесообразности и перспектив использования в практической деятельно-

сти. 

Таким образом, в заключении кратко формулируются итоги ВКР, отражающие со-

стояние теоретической разработанности исследуемой проблемы, достигнутый уровень 

функционирования исследованной организации с указанием выявленных недостатков; а 

также описываются основные мероприятия внедрения рекомендаций. 

4. Список использованных источников и литературы 

Список использованных источников и литературы должен содержать более 20 

наименований и составляется в соответствии с требованиями к оформлению библиогра-

фии. 

5. Приложения 

В приложениях приводятся расчетные материалы; таблицы, занимающие более 2 

страниц; а также другие материалы, использование которых в тексте работы нарушает ло-

гическую стройность изложения. 
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Кроме того, если студент, работая над темой ВКР, принимал участие в конферен-

циях, олимпиадах и других научных мероприятиях по соответствующей тематике, то ко-

пии сертификатов, дипломов или статей, подтверждающих его участие, могут быть также 

размещены в приложениях. 

 

5. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Педагогическая поддержка развития навыков сотрудничества у детей в сов-

местной деятельности. 

2. Познавательно - исследовательская деятельность как средство экологического 

образования старших дошкольников. 

3. Формирование нравственных качеств личности дошкольников в общении со 

сверстниками. 

4. Проектная деятельность как средство реализации интегрированного подхода в 

эстетическом воспитании дошкольников. 

5. Развитие изобразительного творчества у старших дошкольников на примере 

создания мультипликационного кино. 

6. Формирование у детей пятого года жизни широкой ориентировки в звуковой 

действительности языка. 

7. Формирование готовности старших дошкольников к ненасильственному взаи-

модействию со сверстниками. 

8. Формирование ценностного отношения к природе у старших дошкольников в 

процессе игры. 

9. Педагогические условия формирования межличностных отношений детей до-

школьного возраста в процессе общения. 

10. Психологическое просвещение педагогов по развитию эмоционального отно-

шения детей дошкольного возраста к воспитателю. 

11. Развитие двигательных способностей у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе занятий по физической культуре игровой направленности. 

12. Дидактическая игра как способ руководства познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

13. Формирование положительных взаимоотношений у детей младшего дошколь-

ного возраста в игровой деятельности. 

14. Театрализованная игра как средство развития творческого потенциала у детей 

старшего дошкольного возраста. 

15. Формирование культуры поведения ребенка дошкольного возраста средствами 

игр с правилами. 

16. Педагогические условия формирования культуры общения у дошкольников. 

17. Использование русских культурных традиций в воспитании детей дошкольного 

возраста. 

18. Формирование гуманных взаимоотношений со сверстниками у детей старшего 

дошкольного возраста. 

19. Психологические особенности лжи у детей дошкольного возраста. 

20. Реализация проекта «кукольный театр» как средство развития коммуникатив-

ной компетентности старших дошкольников. 

21. Формирование способности к наглядному моделированию у старших до-

школьников. 

22. Педагогические условия развития у дошкольников понимания эмоциональных 

состояний окружающих людей 

23. Формирование интеллектуальной культуры у детей старшего дошкольного 

возраста  

24. Формирование навыков самообслуживания как средство самопознания детей 
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младшего дошкольного возраста. 

25. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни у детей 5-6 

лет. 

 

6. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

 

6.1. ВКР должна быть представлена в форме рукописи, в печатном виде на листах 

формата А4 (210х297 мм), на одной стороне листа белой бумаги. 

6.2. Общий объем ВКР должен быть не более  60-70 страниц (без приложений). 

6.3. Каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля - 30 мм, 

правого - 15 мм, верхнего и нижнего - по 20 мм, рамкой они не очерчиваются. Бумага 

должна быть белой и плотной. Набор текста должен удовлетворять следующим требова-

ниям: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - 1,5. Текст должен быть 

отформатирован по ширине страницы с применением автоматического переноса слов, 

первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

6.4. Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, рисунки, 

фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте работы, так и в приложении должны 

быть четко оформлены, пронумерованы и иметь название. 

6.5. Оформление титульного листа должно соответствовать образцу (приложение) 

6.6. Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, должны иметь 

сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую нумерацию страниц, но номер на 

нем не проставляется. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом ниж-

нем углу или посередине страницы. Номер приложения размещают в правом верхнем углу 

над заголовком приложения после слова «Приложение». На все приложения в основной 

части работы должны быть ссылки. 

6.7. Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Название главы и параграфа 

печатается полужирным шрифтом по центру, прописными буквами, точка в конце назва-

ния не ставится. Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 1.; 

ГЛАВА 2.; ...), параграфов - двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д.), где первая 

цифра соответствует номеру главы, а вторая - номеру параграфа. Заголовки не подчерки-

ваются, в них не используются переносы. Расстояние между названием глав и последую-

щим текстом должно равняться двум межстрочным интервалам. Такое же расстояние вы-

держивается между заголовками главы и параграфа. Это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы и при-

ложениям. 

6.8. Все иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, графики, диаграммы и т.п.) 

обозначаются сокращенно словом «Рис.», которое пишется под иллюстрацией и нумеру-

ется в рамках раздела арабскими цифрами: например, «Рис. 2.1.», т.е. первый рисунок 

второй главы. Под рисунком по центру обязательно размещаются его наименование и по-

ясняющие надписи. 

6.9. Таблицы нумеруются так же, как рисунки при этом слово «Таблица» пишется 

вверху, с правой стороны над таблицей с соответствующим номером: например, «Таблица 

2.1.». Ниже слова «Таблица» помещают ее заголовок. Таблицы и иллюстрации располага-

ют, как правило, сразу же после ссылки на них в тексте. Текст таблицы может оформлять-

ся шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал - 1. 

6.10. При использовании в работе опубликованных или неопубликованных (руко-

писей) источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой этической и правовой 

формы является плагиатом. Оформление ссылки должно соответствовать требованиям 

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информатиза-

ции, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требова-

ния и правила составления». 

6.11. Текст ВКР, сдаваемый  в департамент для представления в Государствен-
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ную экзаменационную комиссию (ГЭК), должен быть переплетен или сброшюрован и 

иметь твердую обложку. 

 

7. Требования к организации выполнения выпускных квалификационных 

работ 

 

7.1. Выпускная квалификационная работа ВКР бакалавра выполняется на выпуск-

ном курсе. 

7.2. Затраты времени на подготовку и защиту ВКР определяются учебным планом 

направления (специальности) профессиональной подготовки обучающихся. 

7.3 Руководство ВКР могут осуществлять профессора, доценты, старшие препода-

ватели, а также ассистенты, имеющие ученую степень. Как правило, профессор может 

осуществлять руководство не более 8 студентами, остальные преподаватели - не более 5 

студентами. 

7.3. Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется департаментом педа-

гогики и психологии института, а затем утверждается Ученым советом института. Тема-

тика ВКР должна отражать актуальные проблемы развития соответствующей науки и 

практики на современном этапе. Темы ВКР могут быть предложены со стороны будущего 

работодателя в соответствии с актуальным заказом учреждения, организации. Количество 

предлагаемых обучающимся тем ВКР должно превышать число выпускников, желающих 

избрать тему ВКР. 

В конце предвыпускного курса (май-июнь) обучающимся предоставляется право 

выбора темы из числа рекомендованных или предложенных обучающимися с соответ-

ствующим обоснованием целесообразности её разработки. 

Тема ВКР и научный руководитель по представлению руководителя департамента 

утверждаются приказом ректора не позднее 15 сентября. 

Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе выпускни-

ка  его научного руководителя, утверждается на заседании департамента и приказом рек-

тора по институту. 

7.4. В тех случаях, когда работа носит междисциплинарный характер, помимо 

научных руководителей для подготовки ВКР приказом ректора обучающемуся могут быть 

назначены научные консультанты. Суммарное количество часов на руководство ВКР при 

этом не изменяется и делится между руководителем и консультантом пропорционально 

доле их участия в руководстве ВКР, по согласованию с заведующим выпускающего де-

партамента, при этом доля руководителя ВКР должна составлять не менее 60%. 

7.5. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- согласование с обучающимся темы и определение задания на ВКР; 

- оказание обучающемуся помощи в разработке календарного плана работы (тех-

нологической карты) на весь период выполнения ВКР (приложение 2); 

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных и архивных мате-

риалов и других источников по теме работы; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом, внесение в ка-

лендарный план отметок о ходе и качестве исполнения работы; 

- внесение предложений о приглашении консультантов (из числа преподавателей 

университета или высококвалифицированных специалистов, научных работников других 

вузов и учреждений) по отдельным разделам ВКР; 

- проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР; 

- консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты ВКР. 

 

7.6. Основные обязанности обучающегося: 

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление библиогра-

фического списка; 
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- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей гипоте-

зы; 

- определение диагностических и иных средств, используемых в практической ча-

сти работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 

- несение ответственности за достоверность собранной информации и результатов, 

полученных в ходе исследования; 

- своевременная обработка и представление результатов исследования в соответ-

ствии с утвержденным графиком; 

- систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и содержа-

нии проделанной работе; 

- выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на научных сту-

денческих конференциях. 

 

7.7. В исключительных случаях по уважительной причине допускается смена руко-

водителя ВКР на основании представления руководителя депртамента. 

7.8. Этапы работы над ВКР: 

- Составление плана выпускной квалификационной работы 

План выпускной квалификационной работы представляет собой составленный в 

определенном порядке наряду с введением и заключением перечень глав и развернутый 

перечень параграфов в каждой главе. 

Предварительный план квалификационной работы студент-выпускник составляет 

самостоятельно, а затем согласовывает и утверждает его с научным руководителем. 

Согласно традиционной структуре выпускная квалификационная работа должна 

состоять из введения, 2-3 глав, заключения, списка источников и литературы, приложе-

ний. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 пункта. 

В процессе работы план может уточняться: расширяться отдельные главы и пара-

графы, вводиться новые параграфы с учетом собранного материала; другие параграфы, 

наоборот, могут сокращаться. Все изменения в плане должны быть согласованы с науч-

ным руководителем, окончательный вариант плана выпускной квалификационной работы 

утверждается научным руководителем. 

- Подбор источников и литературы, анализ и обобщение материала 

- Сбор и анализ практического материала 

Сбор практического материала - один из наиболее ответственных этапов подготов-

ки ВКР. От того, насколько правильно и полно собран практический материал, во многом 

зависит своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем присту-

пить к сбору материала, студенту совместно с научным руководителем необходимо тща-

тельно продумать, какой именно фактический материал необходим для ВКР, и составить, 

по возможности, специальный план его сбора в период производственной и преддиплом-

ной практики. 

Студент должен обобщить материал, собранный в период прохождения практики, 

определить его достоверность и достаточность для подготовки ВКР. 

В процессе обработки полученных данных используются такие научные методы 

исследования, как анализ и синтез, методы статистического и математического анализа, 

чтобы выявить закономерности исследуемых процессов и явлений и выработать научно 

обоснованные выводы. 

 

8. Порядок представления выпускной квалификационной работы к защите 

 

8.1. Не позднее, чем за 1,5 месяца до защиты выпускных работ проходит процедура 

предзащиты ВКР. На предзащиту обучающийся обязан представить вариант ВКР. После 

предзащиты обучающийся завершает подготовку ВКР с учётом замечаний и рекоменда-
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ций, полученных в ходе обсуждения представленной работы. 

8.2. Окончательный вариант выполненной, полностью оформленной и подписан-

ной обучающимся работы представляется научному руководителю не позднее, чем за 1 

месяц до защиты. Научный руководитель проверяет ВКР, о чём ставит свою личную под-

пись на титульном листе, пишет официальный отзыв и передаёт в департамент. При кол-

легиальном руководстве ВКР в отзыве научного руководителя может учитываться особое 

мнение консультанта. 

Отзыв научного руководителя содержит указания на: 

- соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

- степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных 

компетенций выпускника; 

- умение автора работать с научной, методической, справочной литературой и 

электронными информационными ресурсами; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой рекомендации к 

защите, 

но без предложения конкретной оценки. 

8.3. По результатам предзащиты, на основании отзыва руководителя и личного 

мнения о степени соответствия представленного исследования требованиям, предъявляе-

мым к ВКР, руководитель департамента решает вопрос о допуске обучающегося к защите, 

делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы, и готовит соответ-

ствующее представление председателю ГЭК. 

8.4. В случае возникшей необходимости в уточнении или замене формулировки 

темы ВКР обучающийся, не позднее, чем за 1 месяц до даты защиты ВКР, пишет заявле-

ние на имя ректора, в котором указывает утверждённую ранее тему, желаемую тему и 

обоснование замены темы ВКР. После визирования заявления руководителем ВКР, рук. 

департамента при положительном решении готовится проект приказа об изменении темы 

ВКР.  

8.5. Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом не позднее чем за 5 календар-

ных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

8.6. Переплетённая или сброшюрованная ВКР вместе с отзывом научного руково-

дителя представляется в ГАК не менее чем за 1 неделю до защиты. 

8.7. В случае если научный руководитель не допускает обучающегося к защите 

ВКР, обсуждение этого вопроса выносится на заседание департамента с участием автора 

ВКР и руководителя. При отказе в допуске ВКР к защите протокол заседания департамен-

та с соответствующим решением представляется декану факультета. 

8.8. На основании заключений о готовности ВКР руководитель департамента гото-

вит проект приказа по институту о допуске обучающегося к защите представленной рабо-

ты. 

8.9. Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе АНО ВО 

«МИСАО»   и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов вы-

пускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе института, про-

верки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований установлен в Положении об использовании системы «Антиплагиат» в 

АНО ВО «МИСАО». 

 

9. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

9.1. Защита ВКР проводится с целью определения практической и теоретической 

подготовленности выпускника к профессиональной деятельности, а также умения вести 

публичные дискуссии. 

9.2. В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель 



16 

 

 

 

указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной эк-

заменационной комиссии являются ведущими специалистами - представителями работо-

дателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 

и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу данной 

организации (иных организаций) и (или) к научным работникам данной организации 

(иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющих-

ся ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в со-

ответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя государ-

ственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государ-

ственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

9.3. Защита ВКР проводится на открытом заседании с возможным участием науч-

ного руководителя. 

9.4. Студентам и лицам, привлекаемым к итоговой государственной аттестации, во 

время защиты ВКР запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

9.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии после открытия за-

седания объявляет о защите ВКР, сообщает название работы, фамилии научного руково-

дителя и предоставляет слово выпускнику. Обучающийся делает краткое сообщение про-

должительностью 10-15 минут, в котором в сжатой форме обосновывает актуальность те-

мы исследования, ее цели и задачи, излагает основное содержание работы по разделам, 

полученные результаты и выводы. 

По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы могут зада-

вать как члены комиссии, так и присутствующие на защите. Затем председатель государ-

ственной экзаменационной комиссии зачитывает отзыв, поступивший на данную работу. 

В случае присутствия на открытой защите ВКР научного руководителя ему по желанию 

может быть предоставлено слово по существу вопроса, при этом отзыв может не зачиты-

ваться. 

9.6. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании государственной эк-

заменационной комиссии и оцениваются простым большинством голосов членов комис-

сии. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

При выставлении оценки за ВКР учитываются: 

- уровень сформированности умений выпускника систематизировать и применять 

полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в профессио-

нальной сфере; 

- развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень 

овладения им методикой исследовательской деятельности; 

- умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке практиче-

ских рекомендаций в исследуемой области; 

- качество представления и публичной защиты результатов исследования. 

При этом комиссией учитывается мнение научного руководителя. Кроме того, ко-

миссией могут быть приняты во внимание публикации и авторские свидетельства вы-

пускника, отзывы авторитетных компетентных практических работников профессиональ-

ной сферы и научных учреждений по тематике исследования. 

9.7. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии. 

9.8. Отметка за ВКР вносится в зачетную книжку, экзаменационную ведомость и 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР. 

9.9. Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию 

об апелляции только по вопросам, связанным с процедурой защиты ВКР, не позднее сле-

дующего рабочего дня после защиты. 

9.10. При положительных результатах государственной итоговой аттестации ко-

миссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации бакалавр по направ-



17 

 

 

 

лению подготовки «Педагогическое образование» и выдаче диплома о высшем образова-

нии государственного образца. 

 

10. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-

бя: 

• показатели оценки уровня сформированности компетенций, проверяемых на 

защите выпускной квалификационной работы; 

• критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной квалификацион-

ной работы; 

 

Показатели оценки уровня сформированности компетенций, проверяемых на защите вы-

пускной квалификационной работы: 

 
Код Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Пороговый (базовый) уро-
вень 

Повышенный (продвинутый) уро-
вень 

Высокий (превосходный) уровень 

 «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

УК–1 В основном выбирает 

источники информации, 

адекватные поставленным 

задачам и соответствую-

щие научному мировоз-

зрению.  

 

В целом выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответству-

ющие научному мировоззрению.  

В целом демонстрирует уме-

ние рассматривать различные 

точки зрения на поставленную 

задачу в рамках научного миро-

воззрения и определять рацио-

нальные идеи.  

 

Уверенно выбирает источ-

ники информации, адекватные 

поставленным задачам и соот-

ветствующие научному миро-

воззрению.  

Уверенно демонстрирует 

умение рассматривать различ-

ные точки зрения на поставлен-

ную задачу в рамках научного 

мировоззрения и определять 

рациональные идеи.  
Уверенно выявляет степень 

доказательности различных то-

чек зрения на поставленную 

задачу в рамках научного миро-

воззрения. 

УК–2 Формулирует некото-

рые задачи в соответствии 

с целью проекта.  

Демонстрирует некото-

рое знание правовых норм 

достижения поставленной 

цели в сфере реализации 
проекта.  

Демонстрирует умение 

определять некоторые 

имеющиеся ресурсы для 

достижения цели проекта.  

 

В целом формулирует задачи 

в соответствии с целью проекта.  

В целом демонстрирует зна-

ние правовых норм достижения 

поставленной цели в сфере реа-

лизации проекта.  

В целом демонстрирует уме-
ние определять имеющиеся ре-

сурсы для достижения цели про-

екта.  

Правильно отбирает и реали-

зует различные способы решения 

задач в рамках цели проекта.  

 

Уверенно формулирует за-

дачи в соответствии с целью 

проекта.  

Уверенно демонстрирует 

знание правовых норм дости-

жения поставленной цели в 

сфере реализации проекта.  
Уверенно демонстрирует 

умение определять имеющиеся 

ресурсы для достижения цели 

проекта.  

Аргументировано отбирает и 

реализует различные способы 

решения задач в рамках цели 

проекта.  

Уверенно предлагает воз-

можные пути (алгоритмы) 

внедрения в практику результа-
тов проекта (или осуществляет 

его внедрение). 

 

УК–3 .Имеет представление о 

своей роли в команде на 

основе использования 

стратегии сотрудничества 

.Определяет свою роль в ко-

манде на основе использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

Уверенно определяет свою 

роль в команде на основе ис-

пользования стратегии сотруд-

ничества для достижения по-
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для достижения постав-

ленной цели. 

 Учитывает в профес-

сиональной деятельности 

некоторые интересы, осо-

бенности поведения и 

мнения (включая критиче-

ские) людей, с которыми 

работает/ взаимодейству-
ет, в том числе посред-

ством корректировки сво-

их действий.  

 

 Учитывает в профессиональ-

ной деятельности интересы, осо-

бенности поведения и мнения 

(включая критические) людей, с 

которыми работает/ взаимодей-

ствует, в том числе посредством 

корректировки своих действий.  

 

ставленной цели. 

 Учитывает в профессио-

нальной деятельности интере-

сы, особенности поведения и 

мнения (включая критические) 

людей, с которыми работает/ 

взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки 

своих действий.  
Планирует последователь-

ность шагов для достижения 

заданного результата. 

УК–4 Способен строить  диа-

логическую речь в рамках 

межличностного и меж-

культурного общения на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке.  

Способен восприни-

мать и использовать ин-
формацию на иностранном 

языке, полученную из пе-

чатных и электронных 

источников для решения 

стандартных коммуника-

тивных задач.  

 

Способен строить Грамотно и 

ясно строит диалогическую речь 

в рамках межличностного и 

межкультурного общения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке.  

Демонстрирует умение вести 

деловые отношения на ино-
странном языке с учетом социо-

культурных особенностей.  

Способен находить, воспри-

нимать и использовать информа-

цию на иностранном языке, по-

лученную из печатных и элек-

тронных источников для реше-

ния стандартных коммуникатив-

ных задач.  

Создает на русском языке до-

статочно грамотные и непроти-

воречивые письменные тексты 
реферативного характера. 

Грамотно и ясно строит диа-

логическую речь в рамках меж-

личностного и межкультурного 

общения на государственном 

языке РФ и иностранном языке.  

Демонстрирует умение вести 

деловые отношения на ино-

странном языке с учетом социо-
культурных особенностей.  

Способен находить, воспри-

нимать и использовать инфор-

мацию на иностранном языке, 

полученную из печатных и 

электронных источников для 

решения стандартных комму-

никативных задач.  

Создает на русском языке 

грамотные и непротиворечивые 

письменные тексты рефератив-

ного характера. 

УК–5 Знает требования ува-

жительного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных 

и социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

 

В основном соблюдает требо-

вания уважительного отношения 

к историческому наследию и 

культурным традициям различ-

ных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурно-

го взаимодействия на основе 

знаний основных этапов разви-

тия России в социально–

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах.  
Умеет выстраивать взаимо-

действие с учетом национальных 

и социокультурных особенно-

стей. 

Соблюдает требования ува-

жительного отношения к исто-

рическому наследию и культур-

ным традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе межкультур-

ного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов разви-

тия России в социально–

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах.  
Умеет выстраивать взаимо-

действие с учетом националь-

ных и социокультурных осо-

бенностей. 

УК–6 Определяет некоторые 

свои личные ресурсы, воз-

можности и ограничения 

для достижения постав-

ленной цели.  

 

Определяет свои личные ре-

сурсы, возможности и ограниче-

ния для достижения поставлен-

ной цели.  

Создает и достраивает индиви-

дуальную траекторию самораз-

вития при получении професси-

онального образования. 

Уверенно определяет свои 

личные ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения 

поставленной цели. Создает и 

достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при 

получении профессионального 

образования. 

УК–7 Имеет знания о мето-

дике физической культуры 
для повышения и поддер-

жания должного уровня 

физической подготовлен-

ности.  

Умеет применять знания о 

методике физической культуры 
для повышения и поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности.  

Понимает важность занятий 

Применяет знания о методи-

ке физической культуры для 
повышения и поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности.  

Понимает важность систе-
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ОПК–1 Знает основные 

нормативноправовые 

акты в сфере образова-

ния и норм профессио-

нальной этики.  

 

Знает нормативноправовые 

акты в сфере образования и норм 

профессиональной этики.  

Строит образовательные от-

ношения в соответствии с право-

выми и этическими нормами 

профессиональной деятельности.  
 

Уверенно знает нормативно-

правовые акты в сфере образова-

ния и норм профессиональной эти-

ки.  

Уверенно строит образователь-

ные отношения в соответствии с 

правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности.  

Организует образовательную 

среду в соответствии с правовыми 

и этическими нормами профессио-

нальной деятельности. 

ОПК–2 Знает основные 

компоненты основных 

и дополнительных об-

разовательных про-

грамм.  

Способен осу-

ществлять разработку 

программ отдельных 
учебных предметов, в 

том числе программ 

дополнительного обра-

зования (согласно 

освоенному профилю 

(профилям) подготов-

ки).  

 

Демонстрирует знание ком-

понентов основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм.  

Осуществляет разработку 

программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ 

дополнительного образования 
(согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки).  

 

Демонстрирует уверенное зна-

ние компонентов основных и до-

полнительных образовательных 

программ.  

Осуществляет разработку про-

грамм отдельных учебных предме-

тов, в том числе программ допол-

нительного образования (согласно 
освоенному профилю (профилям) 

подготовки).  

Разрабатывает программу фор-

мирования образовательных ре-

зультатов, в том числе УУД, и си-

стемы их оценивания, в том числе 

с использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю (профилям) 

подготовки) 
ОПК–3 Умеет определять 

и формулировать ос-

новные цели и задачи 

учебной и воспита-
тельной деятельно-

Умеет определять и фор-
мулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образо-

Уверенно определяет и фор-
мулирует цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятель-

ности обучающихся, в том чис-
ле с особыми образовательны-

Понимает важность си-

стематических занятий 

физической культурой и 

спортом для сохранения 

профессиональной работо-

способности, укрепления 

здоровья и повышения 

продолжительности жиз-

ни.  
 

физической культурой и спортом 

для сохранения профессиональ-

ной работоспособности, укреп-

ления здоровья и повышения 

продолжительности жизни.  

Имеет практический опыт за-

нятий физической культурой и 

спортом для организации раз-

личных форм самостоятельных 
занятий.  

 

матических занятий физической 

культурой и спортом для сохра-

нения профессиональной рабо-

тоспособности, укрепления здо-

ровья и повышения продолжи-

тельности жизни.  

Имеет практический опыт 

занятий физической культурой 

и спортом для организации раз-
личных форм самостоятельных 

занятий.  

Демонстрирует интерес к 

ведению здорового образа жиз-

ни. 

УК–8 Знает о необходимости 

обеспечения условия без-

опасной и комфортной 

образовательной среды, 

способствующей сохране-

нию жизни и здоровья 

обучающихся в соответ-
ствии с их возрастными 

особенностями и санитар-

ногигиеническими норма-

ми.  

 

Стремится к обеспечению 

условия безопасной и комфорт-

ной образовательной среды, спо-

собствующей сохранению жизни 

и здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными осо-

бенностями и санитарногигиени-
ческими нормами.  

Способен оценить степень 

потенциальной опасности и ис-

пользует средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты. 

Обеспечивает условия без-

опасной и комфортной образо-

вательной среды, способствую-

щей сохранению жизни и здо-

ровья обучающихся в соответ-

ствии с их возрастными особен-

ностями и санитарногигиениче-
скими нормами.  

Оценивает степень потенци-

альной опасности и использует 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 
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сти обучающихся, в 

том числе с особыми 
образовательными 

потребностями в со-

ответствии с требо-

ваниями ФГОС.  
Знает приемы мо-

тивации и рефлексии 

при организации 
совместной и инди-

видуальной учебной 

и воспитательной 
деятельности обуча-

ющихся, в том числе 

с особыми образова-

тельными потребно-
стями.  

 

вательными потребностями в 

соответствии с требованиями 
ФГОС.  

Применяет различные при-

емы мотивации и рефлексии 

при организации совместной и 
индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 

потребностями.  

 

ми потребностями в соответ-

ствии с требованиями ФГОС.  
Применяет различные прие-

мы мотивации и рефлексии при 

организации совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспи-
тательной деятельности обуча-

ющихся, в том числе с особыми 

образовательными потребно-
стями.  

Применяет формы, методы, 

приемы и средства организации 
учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями. 

ОПК–4 Демонстрирует 
знание основных ду-

ховно–нравственных 

ценностей личности 

и модели нравствен-
ного поведения в 

профессиональной 

деятельности.  
 

Демонстрирует знание ду-
ховно–нравственных ценно-

стей личности и модели нрав-

ственного поведения в про-

фессиональной деятельности.  
Осуществляет отбор диа-

гностических средств для 

определения уровня сформи-
рованности духовнонрав-

ственных ценностей.  

 

Демонстрирует знание ду-
ховно–нравственных ценностей 

личности и модели нравствен-

ного поведения в профессио-

нальной деятельности.  
Осуществляет отбор диагно-

стических средств для опреде-

ления уровня сформированно-
сти духовнонравственных цен-

ностей.  

Применяет способы форми-

рования и оценки воспитатель-
ных результатов в различных 

видах учебной и внеучебной 

деятельности. 
ОПК–5 Демонстрирует 

знание основных 

планируемых обра-

зовательных резуль-
татов в соответствии 

с образовательными 

стандартами: форми-
руемых в преподава-

емом предмете пред-

метных и метапред-
метных компетен-

ций; личностных ре-

зультатов образова-

ния на конкретном 
уровне образования.  

 

Демонстрирует знание 

планируемых образователь-

ных результатов в соответ-

ствии с образовательными 
стандартами: формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и метапредмет-
ных компетенций; личност-

ных результатов образования 

на конкретном уровне образо-
вания.  

Осуществляет отбор диа-

гностических средств, форм 

контроля и оценки сформиро-
ванности образовательных 

результатов, обучающихся с 

целью их применения.  
 

Демонстрирует уверенное 

знание планируемых образова-

тельных результатов в соответ-

ствии с образовательными 
стандартами: формируемых в 

преподаваемом предмете пред-

метных и метапредметных ком-
петенций; личностных резуль-

татов образования на конкрет-

ном уровне образования.  
Осуществляет отбор диагно-

стических средств, форм кон-

троля и оценки сформирован-

ности образовательных резуль-
татов, обучающихся с целью их 

применения.  

Выявляет трудности в обу-
чении и корректирует пути до-

стижения образовательных ре-

зультатов. 
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ОПК–6 Демонстрирует 

знания основных 
психолого–

педагогических тех-

нологий в професси-

ональной деятельно-
сти, необходимые 

для индивидуализа-

ции обучения, разви-
тия, воспитания, в 

том числе обучаю-

щихся с особыми 
образовательными 

потребностями.  

 

Демонстрирует знания 

психолого–педагогических 
технологий в профессиональ-

ной деятельности, необходи-

мые для индивидуализации 

обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями.  
 

Демонстрирует знания пси-

холого–педагогических техно-
логий в профессиональной дея-

тельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 

образовательными потребно-

стями.  
Применяет психолого– педа-

гогические технологии в про-

фессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуали-

зации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучаю-

щихся с особыми образователь-
ными потребностями. 

 
ОПК–7 Знает  права и 

обязанности участ-

ников образователь-

ных отношений в 

рамках реализации 
образовательных 

программ, в том чис-

ле в урочной дея-
тельности, внеуроч-

ной деятельности.  

 

Определяет права и обя-
занности участников образо-

вательных отношений в рам-

ках реализации образователь-

ных программ, в том числе в 
урочной деятельности, вне-

урочной деятельности.  

 

Определяет права и обязан-
ности участников образова-

тельных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ, в том числе в уроч-
ной деятельности, внеурочной 

деятельности.  

Умеет выстраивать кон-
структивное общение с колле-

гами и родителями по вопросам 

индивидуализации образова-

тельного процесса 
ОПК–8 Осуществляет 

трансформацию спе-

циальных научных 
знаний в соответ-

ствии с психофизио-

логическими, воз-

растными, познава-
тельными особенно-

стями обучающихся, 

в т.ч. с особыми об-
разовательными по-

требностями.  

Владеет основными 
методами научно пе-

дагогического иссле-

дования в предмет-

ной области.  
 

Осуществляет трансформа-

цию специальных научных 

знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-

растными, познавательными 

особенностями обучающихся, 

в т.ч. с особыми образова-
тельными потребностями.  

Владеет методами научно пе-

дагогического исследования в 
предметной области.  

Владеет методами анализа 

педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии 

на основе специальных науч-

ных знаний в соответствии с 

предметной областью соглас-
но освоенному профилю под-

готовки. 

Уверенно осуществляет транс-

формацию специальных науч-

ных знаний в соответствии с 
психофизиологическими, воз-

растными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образователь-
ными потребностями.  

Уверенно владеет методами 

научно педагогического иссле-
дования в предметной области.  

Уверенно владеет методами 

анализа педагогической ситуа-
ции, профессиональной ре-

флексии на основе специальных 

научных знаний в соответствии 

с предметной областью соглас-
но освоенному профилю подго-

товки. 
ПК-1 

 
Знает основные 

концептуальные по-

ложения и требова-

ния к организации 

образовательного 
процесса; 

Умеет формули-

ровать дидактиче-

Знает концептуальные по-
ложения и требования к орга-

низации образовательного 

процесса; 

Особенности проектирова-
ния процесса обучения и раз-

вития; формы, методы и сред-

ства обучения и развития, со-

Знает концептуальные по-
ложения и требования к органи-

зации образовательного про-

цесса; 

Особенности проектирова-
ния процесса обучения и разви-

тия; формы, методы и средства 

обучения и развития, современ-
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ские цели и задачи 

обучения и развития  

временные образовательные 

технологии, методические 
закономерности их выбора, 

особенности частных методик 

обучения. 

  

ные образовательные техноло-

гии, методические закономер-
ности их выбора, особенности 

частных методик обучения. 

Умеет проектировать эле-

менты образовательной про-
граммы, формулировать дидак-

тические цели и задачи обуче-

ния и развития и реализовывать 
их в образовательном процессе, 

обосновывать выбор методов                   

обучения и образовательных 
технологий исходя из особен-

ностей содержания учебного 

материала, возраста и образова-

тельных потребностей обучае-
мых. 

  
ПК-2 Содействует форми-

рованию особой сре-

ды образовательной 

организации в целях 

достижения лич-
ностных, предмет-

ных и метапредмет-

ных результатов обу-
чения и развития на 

основе учета инди-

видуальных особен-

ностей обучающихся, 
включая детей с ОВЗ. 

 

Содействует формированию 
особой среды образователь-

ной организации в целях до-

стижения личностных, пред-

метных и метапредметных 
результатов обучения и разви-

тия на основе учета индиви-

дуальных особенностей обу-
чающихся, включая детей с 

ОВЗ. 

Использует специальные при-

емы вовлечения в учебную 
деятельность обучающихся с 

разными образовательными 

потребностями, демонстриру-
ет владение приемами диагно-

стики образовательных ре-

зультатов. 
Способен осуществлять (сов-

местно с психологом) мони-

торинг личностных характе-

ристик обучающихся, вклю-
чая детей с ОВЗ. 

Содействует формированию 
особой среды образовательной 

организации в целях достиже-

ния личностных, предметных и 

метапредметных результатов 
обучения и развития на основе 

учета индивидуальных особен-

ностей обучающихся, включая 
детей с ОВЗ. 

Использует специальные прие-

мы вовлечения в учебную дея-

тельность обучающихся с раз-
ными образовательными по-

требностями, демонстрирует 

владение приемами диагности-
ки образовательных результа-

тов. 

Способен осуществлять (сов-
местно с психологом) монито-

ринг личностных характеристик 

обучающихся, включая детей с 

ОВЗ. 

ПК-3 Знает основные 

требования Феде-
рального государ-

ственного стандарта 

дошкольного образо-

вания.  
Умеет реализовы-

вать различные фор-

мы образовательной 
деятельности. 

 

Знает основные требования 

Федерального государствен-
ного стандарта дошкольного 

образования, методы и спосо-

бы формирования универ-

сальных учебных действий и 
навыков дошкольников, со-

временные методы контроля и 

оценки результатов развития, 
обучения и воспитания  

Умеет реализовывать раз-

личные формы образователь-

ной деятельности; формиро-
вать универсальные действия 

и навыки; осуществлять кон-

троль и оценку образователь-

Знает основные требования 

Федерального государственно-
го стандарта дошкольного об-

разования, методы и способы 

формирования универсальных 

учебных действий и навыков 
дошкольников, современные 

методы контроля и оценки ре-

зультатов развития, обучения и 
воспитания  

Умеет реализовывать раз-

личные формы образовательной 

деятельности; формировать 
универсальные действия и 

навыки; осуществлять контроль 

и оценку образовательных до-
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ных достижений, текущих и 

итоговых результатов освое-
ния основной образователь-

ной программы  

 

стижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной 
образовательной программы  

Владеет навыками анализа и 

критической оценки накоплен-

ного педагогического опыта 
качеством. 

ПК-4 Знает специфику 

дошкольного образо-
вания и общие зако-

номерности развития 

ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте 
 

Знает специфику дошколь-

ного образования и общие за-
кономерности развития ре-

бенка в раннем и дошкольном 

возрасте 

Умеет организовывать раз-
личные виды детской дея-

тельности.  

Знает специфику дошколь-

ного образования и общие за-
кономерности развития ребенка 

в раннем и дошкольном воз-

расте 

Умеет организовывать раз-
личные виды детской деятель-

ности и оценивать степень 

сформированности у них ка-
честв, необходимых для даль-

нейшего обучения и развития 

 
ПК-5 Знает основные 

требования Феде-

рального государ-

ственного стандарта 
дошкольного образо-

вания, направленные 

на гармоничное раз-

витие детей до-
школьного возраста; 

формирования куль-

туры здорового и 
безопасного образа 

жизни; 

  
 

Знает основные требова-
ния Федерального государ-

ственного стандарта до-

школьного образования, 
направленные на гармоничное 

развитие детей дошкольного 

возраста; формирования куль-

туры здорового и безопасного 
образа жизни;  

Умеет выстраивать парт-

нерское взаимодействие с ро-
дителями (законными пред-

ставителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для 
решения образовательных за-

дач, использовать методы и 

средства для их психолого-

педагогического просвеще-
ния; 

  

 

Знает основные требова-
ния Федерального государ-

ственного стандарта дошколь-

ного образования, направлен-
ные на гармоничное развитие 

детей дошкольного возраста; 

формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жиз-
ни;  

Умеет выстраивать парт-

нерское взаимодействие с роди-
телями (законными представи-

телями) детей раннего и до-

школьного возраста для реше-
ния образовательных задач, ис-

пользовать методы и средства 

для их психолого-

педагогического просвещения; 
  Владеет навыками плани-

рования и реализации соб-

ственной профессиональной 
деятельности по развитию у 

обучающихся познавательной 

активности и самостоятельно-
сти, творческих способностей; 

культуры здорового и безопас-

ного образа жизни 

 

 

 

Критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной квалификационной 

работы 

 

При выставлении оценки за ВКР учитываются: 

• уровень сформированности умений выпускника систематизировать и применять 

полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в профессио-

нальной сфере; 



24 

 

 

 

• развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень 

овладения им методикой исследовательской деятельности; 

• умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке практически 

х 

• рекомендаций в исследуемой области; 

• качество представления и публичной защиты результатов исследования. 

Основные критерии оценки ВКР: 

• соответствие формальным требованиям, предъявляемым к ВКР, 

• самостоятельность, творческий характер изучения темы, 

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений; 

• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным ав-

тором; 

• глубина раскрытия темы и междисциплинарный подход к рассмотрению про-

блемы (наличие в содержании работы анализа проблемы с позиции науки); 

• грамотный стиль изложения; 

• правильность оформления и полнота научно-справочного материала; 

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, особенно в процессе 

защиты работы (содержание и форма выступлений, ответы на поставленные вопросы). 

Шкала оценивания в разрезе основных критериев оценки ВКР 

Критерии 

/шкала 

оценивания 

 «отлично» «хорошо» «удовлетв.» «неудовле 

тв.» 

соответствие 

формальным 
требованиям, 

предъявляемым 

к ВКР 

Полностью соответ-

ствует требованиям 

В 

Основном соответ-
ствует требованиям 

Частично 

Соответствует тре-
бованиям 

Не 

соответству 
ет 

требования 

м 

самостоятельно 

сть, творческий 

характер изуче-

ния темы 

Высокий уровень само-

стоятельности и твор-

чества 

Самостоятельность, 

проявление элементов 

творчества 

Самостоятельность Недостаточ 

ное 

проявление 

самостоятел 
ьности 

обоснованность 

сделанных авто-
ром выводов и 

предложений 

Полнота и логичность 

обоснований 

Обоснованы 

Недостаточно 

обоснованы 

Не 

обоснованы 

соответствие со-
держания работы 

теме, целям и 

задачам, сфор-

мулирован ным 
автором 

Полностью соответ-

ствует 

В основном соответ-

ствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответству 
ет 

глубина 

раскрытия темы 

и 
междисциплина 

рный подход к 

рассмотрению 
проблемы (нали-

чие в содержа-

нии работы ана-
лиза проблемы с 

позиции науки 

Достаточно высокая Достаточная Допустимая Низкая 



25 

 

 

 

грамотный 

стиль 
изложения 

Стройность и логич-

ность изложения 

Связаность и логич-

ность изложения 

Небрежность в из-

ложении 

Несвязность 

изложения 

правильность 
оформления и 

полнота научно- 

справочного ма-

териала 

Достаточно высокая Достаточная Допустимая Низкая 

умение 

ориентироватьс я 

в проблемах ис-
следуемой темы, 

особенно в про-

цессе защиты 

работы (содер-
жание и форма 

выступлений, 

ответы на по-
ставленные во-

просы) 

Полностью раскрыты 

все проблемы / аспекты 

В основном раскрыты 

проблемы / аспекты 

Передано общая 

идея, ответы фраг-

ментарные 

Отсутствие 

ответов или 

существенн 
ые ошибки 
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